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Чешский для среднего уровня (B1)
Цель курса: достичь Среднего уровня знаний чешского языка (B1)
Учебные материалы: преподаватели используют самые современные учебные материалы авторов
с большим стажем преподавания чешского как иностранного, издательство Karolinum, Academia,
Akropolis. Далее используются специальные дополнительные материалы, предназначенные для
курса, которые предоставляются студентам бесплатно.
Курс является закрепляющим по изучению чешской грамматики и изученной лексики, и
направлен на развитие навыков общения, расширение словарного запаса

Содержание курса:

1. Проверка знаний грамматики, закрепление, исправление ошибок.
2. Формирование навыков общения в устной и письменной формах: умение говорить с
использованием новой лексики и усвоенной грамматики, чтение текстов, статей, составление
диалогов. Pолевые игры, проведение дебатов, дискуссий, написание писем (неофициального,
официального) и описаний, исправление ошибок. Отстранение русизмов в речи, работа над
произношением.
3. Аудирование (умение слушать и понимать): просмотр и прослушивание видео и аудио записей,
с акцентом на расширение словарного запаса; обсуждение, высказывание мнения.
4. Формирование навыков чтения: умение читать и понимать несложные короткие адаптированные
рассказы, сказки для взрослых, короткие романы. Знакомство с некоторыми ведущими писателями
чешской литературы, реалиями.
5. Визуальное восприятие языка при просмотре фильмом или мультфильмов легкого, чаще всего
юмористического жанра, обсуждение, высказывание мнения, расширение словарного запаса.
6. Заключительный лексико-грамматический тест + устный экзамен.

Результаты пройденного курса:

1. Закрепление хорошо усвоенных знаний чешской грамматики.
2. Развитие умения говорить, обсуждать, импровизировать, находить решения и уметь общаться в
следующих ситуациях:
- Самопрезентация/В школе/на работе/в университете
- Социальные проблемы
- Планы на будущее, карьера
- Жизнь в стране и за ее пределами / Путешествия
- Политика и экономика / Мой бизнес в ЧР
- Наше будущее / Окружающая среда
- Средства массовой информации
- Образование и просвещение
- Здравоохранение / Поддержание здоровья/ Современная медицина
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- Страноведение/ Этикет и правила поведения в странe/ Традиции и культура
3. Совершенствование навыков чтения больших текстов и статей, содержащих множество новых
слов.
4. Умение слушать и понимать быструю речь в диалогах, описаниях, новостях, фильмах. Умение
понимать как общую суть сказанного, так и улавливать детали информации.
5. Умение писать: исправление ошибок в текстах официального и неофициального характера.
6. Знакомство с культурно-языковыми особенностями для общения с носителем языка.
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